
Technology Responsible Use And Safety Agreement/Russian 
Ванкуверские государственные школы (VPS) 

Соглашение об ответственности и соблюдении правил безопасности при пользовании персональными электронными 
устройствами 

 
ЦЕЛЬ: Ванкуверские государственные школы (VPS) могут выдать ученикам персональное компьютерное устройство (iPad – планшет или лэптоп - 
портативный компьютер для использования в школе и дома) с целью повышения успеваемости и предоставления возможности гибкого подхода к 
обучению. В этом соглашении указаны правила и информация о требованиях района к учащимся и семьям, которым предоставляются эти 
персональные электронные устройства. В дополнение к выполнению этого соглашения при пользовании электронными устройствами, 
предоставленными районом, также требуется, чтобы учащиеся соблюдали правила VPS в отношении использования электронных устройств, как 
указано в Кодексе поведения учащегося (Student Code of Conduct).  
 
Мы рассчитываем, что учащиеся будут ответственно пользоваться электронными устройствами, выданными школьным районом, и что они 
понимают, что является правильным и ответственным использованием электронных устройств и сетевых ресурсов школьного района. От 
учеников также требуется добросовестно прилагать усилия к обеспечению безопасности, сохранности и хорошего рабочего состояния 
персональных электронных устройств. Это соглашение включает следующие конкретные обязанности и ограничения: 

 

ОБЯЗАННОСТИ: Учащийся обязан: 
1. Заряжать выданное электронное устройство дома каждый вечер и ежедневно приносить его в школу полностью заряженным. 
2. К общению в сети следует подходить ответственно! Необходимо соблюдать вежливость и использовать приемлемые выражения, избегая 

сквернословия, ругательств, оскорбительных и провокационных высказываний. Обо всех случаях травли в сети, включая личные нападки или угрозы в 
отношении кого-либо, сделанные во время пользования электронными устройствами как собственными, так и предоставленными школьным районом, 
должно быть сообщено ответственному сотруднику школы!   

3. Регулярно пересохранять важные файлы с данными. VPS может обновлять программы и поддерживать в рабочем состоянии персональные 
электронные устройства путем их периодической перезагрузки. Школьники будут предупреждены о проведении этой профилактики, по возможности, 
заранее. Однако ученики должны регулярно сохранять все свои файлы онлайн в пространстве для хранения данных для того, чтобы они не были 
утеряны при проведении техобслуживания. Ученики должны обратиться за помощью, если они не знают, как пересохранять файлы. В любом случае 
школьный район не гарантирует, что данные не будут утрачены и не несёт ответственности за их потерю.  

4. В течение учебного дня использовать электронные устройства только для учебных целей. Использование в коммерческих или политических целях 
запрещено. 

5. Следовать законам об охране авторских прав и руководству о правомерном использовании материалов и загружать/сохранять в компьютерных 
устройствах только такую музыку, видео или другие материалы, которые имеют отношение к конкретным заданиям класса. Компьютерные устройства 
школьного района не предназначены для размещения личной музыкальной и видео коллекции. 

6. Предоставлять своё индивидуальное электронное устройство на проверку по требованию кого-либо из администраторов или учителей. Вся электронная 
переписка, файлы учеников и всё, чем они занимаются на компьютерных устройствах, принадлежащих школьному району, не является 
конфиденциальным и может быть просмотрено, отслежено или положено в архив школьным районом в любое время.  
 

ОГРАНИЧЕНИЯ: Учащемуся запрещается: 
1. Помечать, портить внешний вид или помещать наклейки на iPad, лэптоп и выданные школьным районом футляры.  
2. Обнародовать или помещать на сайты опознавательную личную информацию, файлы или сообщения неизвестным лицам по электронной почте или 

другими способами.  
3. Пытаться переопределить, обойти или изменить другим способом параметры безопасности, программное обеспечение, фильтрующее Интернет, 

параметры настройки приборов или другие параметры. Все индивидуальные компьютерные устройства настроены так, что содержание Интернета 
фильтруется как в школе, так и при работе в любой другой сети.   

4. Пытаться выйти на сети или другие программы за пределами разрешённого им доступа. Это включает попытки использовать аккаунт и/или пароль 
(password) другого пользователя или выйти на защищённые беспроводные (wireless) сети.  

5. Передавать другим или пытаться отыскать пароли. Передача пароля запрещается; это может привести к дисциплинарным наказаниям, а также 
возложить на вас ответственность за действия других лиц, если возникнут проблемы с несанкционированным пользованием.  

6. Загружать или устанавливать какие-либо неразрешённые программы, файлы или игры с Интернета или других источников на любые принадлежащие 
школьному району электронные устройства. Это включает в себя предумышленное внесение компьютерных вирусов или другого вредоносного 
программного обеспечения. 

7. Давать взаймы кому-либо своё персональное электронное или зарядное устройство (charger) и провода, когда-либо оставлять персональное 
электронное устройство без присмотра, кушать или пить во время пользования персональным электронным устройством. 

8. Преднамеренно вскрывать/изменять аппаратную часть компьютера (hardware) или программное обеспечение (software), пытаться несанкционированно 
войти в компьютеры и/или испортить или разрушить компьютер или компьютерные файлы. Предумышленное или допущенное по небрежности 
повреждение компьютеров или программного обеспечения может привести к предъявлению обвинений в совершении уголовных преступлений.  

9. Пытаться найти, просмотреть, передать другому лицу или хранить какие-либо неприемлемые для школы материалы. Это включает, помимо прочего, 
порнографические, непристойные, вульгарные или изображающие насилие материалы, видео, звуки, музыку, выражения или другие материалы. 
Критерии приемлемости продемонстрированы на материалах, предоставляемых учащимся школьными сотрудниками и библиотекой.  

 

Пожалуйста, примите к сведению, что хотя школьный район активно фильтрует и контролирует персональные компьютерные устройства с целью 
ограничить доступ к неприемлемым и неучебным материалам, школьный район не может гарантировать, что учащиеся намерено или случайно не 
получат доступа к материалу, который может быть признан неприемлемым. 
Подписывая это соглашение, вы соглашаетесь соблюдать условия, перечисленные выше, и принимаете на себя ответственность за содержание и правильное 
использование выданных VPS электронных устройств. Вы понимаете, что, если вы не будете соблюдать все условия этого соглашения, вам в будущем может 
быть отказано в доступе к персональным электронным устройствам, Интернету и другим электронным средствам массовой информации. Более того, к ученикам 
могут быть применены дисциплинарные меры наказания, описанные в Кодексе поведения учащихся Ванкуверского школьного района.  
 

Финансовая ответственность: Школьный район прилагает все усилия, чтобы ограничить финансовую ответственность семей учеников, которым выданы 
персональные компьютерные устройства. Если компьютерное устройство повреждено, утеряно или украдено вследствие умышленной халатности, семья 
возможно должна будет полностью заплатить за ремонт или замену индивидуального компьютерного устройства. При случайном повреждении iPad будет 
бесплатно отремонтирован до двух раз в учебном году. Если компьютерное устройство будет потеряно или украдено, штраф за замену iPad составит $99.00, а за 
замену лэптопа - $199.00. 
 
Моя подпись как родителя/опекуна указывает, что я прочитал(-а) и понимаю «Соглашение об ответственности и соблюдении правил безопасности», и даю моему 
ребёнку разрешение на доступ к выданному школьным районом электронному устройству и его использование.  

Имя/фамилия родителя/опекуна (печатными буквами):  Подпись:   Дата:    

Моя подпись как ученика указывает, что я прочитал(-а), или мне было объяснено, и я понимаю данное обязательное «Соглашение об ответственном пользовании 
и соблюдении правил безопасности», и принимаю на себя ответственность за соблюдение указанных правил и условий и использование этих ресурсов в учебных 
целях.  

Имя/фамилия учащегося (печатными буквами):  Подпись:  Дата:    
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VPS Assurance Enrollment/Russian 
Имя/фамилия учащегося (печатными буквами):   Класс:   Личный номер учащегося (ID#): __________  

 

 

 

Уведомление об автоматических звонках/текстовых 
сообщениях 

 
 

Пожалуйста, примите к сведению, что Ванкуверский школьный район может 
использовать систему автоматических телефонных звонков или посылать текстовые 
сообщения для передачи срочных или важных информационных сообщений. Эти 
сообщения применяются для того, чтобы уведомить семьи об отсутствии ученика на 
уроках/пропусках, о закрытии школ или более раннем окончании занятий, об 
общешкольных мероприятиях или мероприятиях отдельных программ или для того, 
чтобы передать другую важную информацию. 
 
Моя подпись ниже означает, что я понимаю, что любые номера телефонов, которые я  
предоставил(-а) в Ванкуверский школьный район для контакта с моей семьёй могут 
быть использованы для автоматических информационных звонков или текстовых 
сообщений (возможно взимание платы за абонентские услуги). 
 
 
 

 
      
Имя/фамилия родителя  Подпись Дата 
печатными буквами 

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 Я не даю разрешение VPS использовать автоматическую систему телефонных звонков или текстовых 

сообщений для передачи мне каких-либо срочных или информационных сообщений в отношении моего 
ребёнка/детей. Я понимаю, что школьный район приложит все усилия к тому, чтобы удовлетворить 
данную просьбу, но не может гарантировать, что я буду отстранён от получения автоматических звонков 
во всех случаях. 

 
      
Имя/фамилия родителя  Подпись Дата 
печатными буквами 

Revised: May 2015 VPS Translation updated: 6/2015 


